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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации»

«Использование при реализации образовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, 
образовательных технологий, наносящих вред физическому 
или психическому здоровью обучающихся, запрещается» 
(ст. 13)

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья 

граждан 

в Российской Федерации»

«Государство признает охрану здоровья детей 
как одно из важнейших и необходимых условий 
физического и психического развития детей» 
(ст. 7)

Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300-I

«О защите прав потребителей»

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, УСЛУГА) ПРИ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫЛ БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ, 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, А ТАКЖЕ НЕ ПРИЧИНЯЛ ВРЕД ИМУЩЕСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Требования, которые должны 
обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а 
также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 
законом или в установленном им порядке.



Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей



Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И

СПОРТИВНЫМ УСЛУГАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

сохранность их имущества, а также методы контроля.

Требования настоящего стандарта распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей,

оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги (далее - спортивные услуги).

На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты, устанавливающие требования к группам

однородных спортивных услуг.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования



3. Определения

В настоящем стандарте

использованы термины по ГОСТ Р 52024,

а также следующий термин с

соответствующим определением:

3.1 безопасность услуги: 

Безопасность услуги для жизни, здоровья, 

имущества потребителя и окружающей 

среды при обычных условиях ее 

использования, а также безопасность 

процесса оказания услуги.

Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей



Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей

4. Общие требования

4.1 При оказании спортивных услуг уровень РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ потребителей как в 

обычных условиях, так и во внештатных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.) должен быть 

МИНИМАЛЬНЫМ.

4.2 Риск для жизни и здоровья потребителей при оказании спортивных услуг возникает в условиях:

• отсутствия информации об оказываемых услугах;

• проведения занятий, тренировок, соревнований;

• использования спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря.

4.3 При оказании спортивных услуг к факторам риска относят:

• травмоопасность;

• пожароопасность;

• биологические факторы;

• воздействие окружающей среды;

• физические перегрузки;

• специфические факторы риска;

• прочие факторы.



Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций



1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ при проведении учебно-тренировочных, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий и методы испытаний (проверки).

Требования настоящего стандарта распространяются на образовательные организации, в собственности или 

управлении которых находятся спортивные сооружения.

Настоящий стандарт может быть использован для оценки техники безопасности спортивных сооружений 

следующих видов:

 открытых спортивных сооружений при образовательных организациях;

 закрытых спортивных сооружений при образовательных организациях;

 бассейнов при образовательных организациях.

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций



3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55529, а также следующие термины с 

соответствующими определениями:

3.1 объект спорта при образовательных организациях: Объект недвижимого имущества, представляющий 

собой спортивные сооружения, используемые для проведения учебно-тренировочных, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в образовательных организациях.

3.2 открытое спортивное сооружение: Плоскостной объект спорта открытого типа, имеющий 

соответствующие пространственно-территориальные характеристики, разметку и оборудование для проведения 

учебно-тренировочных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

3.3 закрытое спортивное сооружение: Объект спорта крытого типа, имеющий фиксированные 

пространственные характеристики и габариты, содержащий в своем составе оснащенную и размеченную 

соответствующим образом спортивную площадку и оборудование для проведения учебно-тренировочных, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

3.4 бассейн: Объект спорта крытого или открытого типа, содержащий в своем составе ванны для занятий 

водными видами спорта.
Примечание - Различают плавательные бассейны с универсальными (многофункциональными) ваннами и специализированные бассейны
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4. Требования к спортивным и игровым покрытиям

4.1 К покрытиям (поверхностям) беговых дорожек, спортивных и игровых площадок в объектах спорта при 

образовательных организациях устанавливаются следующие требования:

- поверхности и/или покрытия площадок должны быть однородными и не иметь видимых дефектов, в т.ч. 

разрывов, разломов, трещин и т.п.

- поверхности и/или покрытия площадок должны быть ровными: не допускается наличие неровностей, 

превышающих 10 мм.

4.2 Оценку спортивных и игровых покрытий в объектах спорта при образовательных организациях проводят 

в соответствии с Методом 1 настоящего стандарта.

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций



5. Требования безопасности игрового спортивного оборудования

5.1. Игровое спортивное оборудование в стационарном виде и при проведении учебно-тренировочных, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий должно соответствовать требованиям безопасности.

5.2. На поверхности игрового спортивного оборудования не допускается наличие выступающих острых 

элементов (например, заусенцев, неплотно сидящих гвоздей, частей проволоки из закрепляющих шнуров), 

которые могут послужить причиной травм. Поверхность элементов оборудования должна быть гладкой. 

Сварочные швы должны быть отшлифованы. Выступающие части крепежа должны быть постоянно закрыты 

защитными элементами, за исключением случаев, когда они надежно защищены от контакта с пользователем 

конструкцией оборудования.

5.3. Углы и грани, не защищенные от контакта с пользователем конструкцией оборудования, должны быть 

закруглены с минимальным радиусом 4 мм.

5.4. Конструкцией игрового спортивного оборудования должно быть исключено застревание отдельных 

частей тела.
5.4.1. Требования к обеспечению предотвращения застреваний частей тела

Все элементы конструкции оборудования, расположенные на высоте более 1200 мм от поверхности земли (например, рама 

поддержки сетки футбольных или гандбольных ворот), не должны иметь сужений с углом менее чем 60°, и отверстий (проемов) 

диаметром менее 230 мм.
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6. Требования безопасности гимнастического оборудования

6.1. Гимнастическое оборудование в стационарном виде и при проведении учебно-тренировочных, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий должно соответствовать требованиям безопасности.

6.2. Требования к поверхности гимнастического оборудования

6.2.1. На поверхности гимнастического оборудования не допускается наличие выступающих острых 

элементов (например, заусенцев, неплотно сидящих гвоздей, частей проволоки из закрепляющих шнуров), 

которые могут послужить причиной травм. Поверхность элементов оборудования должна быть гладкой. 

Сварочные швы оборудования должны быть отшлифованы. Выступающие части крепежа должны быть постоянно 

закрыты защитными элементами (за исключением случаев, когда они надежно защищены от контакта с 

пользователем конструкцией оборудования).

6.2.2. Углы и грани, не защищенные от контакта с пользователем конструкцией оборудования, должны быть 

закруглены с минимальным радиусом 3 мм.

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций



7. Требования безопасности открытых спортивных сооружений

7.1. Требования безопасности открытых спортивных сооружений при образовательных организациях 

приведены в таблице 1.
Таблица 1

Требования безопасности открытых спортивных сооружений при образовательных организациях

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций

Требование безопасности
Метод испытаний 

(проверки)

Искусственное освещение открытых спортивных сооружений

Соответствие минимальной освещенности (подраздел 10.10) ГОСТ Р 54944

Пути эвакуации с трибун

Уклон лестниц трибун, не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м или устройствами, их 

заменяющими, - не более 1:1,6

Измерение рулеткой

Уклон лестниц трибун, оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м или устройствами, их 

заменяющими, - не более 1:1,4

Измерение рулеткой

Отсутствие лестниц или ступеней в люках на пути эвакуации Визуально

Наличие распределительных поручней на высоте не менее 0,9 м для лестниц, проходов и люков с 

шириной более 4 м

Визуально, измерение 

рулеткой



8. Требования безопасности закрытых спортивных сооружений

8.1. Требования безопасности закрытых спортивных сооружений при образовательных организациях 

приведены в таблице 2.
Таблица 2

Требования безопасности закрытых спортивных сооружений при образовательных организациях

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций

Требование безопасности
Метод испытаний 

(проверки)

Акустические показатели

Соответствие времени реверберации звука (пункт 7.2.1) ГОСТ 24146

Соответствие звукового давления (дБ) (пункт 7.2.1) [3]

Соответствие уровня звука (дБА) (пункт 7.2.1) ГОСТ 23337

Искусственное освещение закрытых открытых спортивных сооружений

Соответствие минимальной освещенности (подраздел 7.1 и пункт 8.3.2) ГОСТ Р 54944

Защищенность светильника от удара мячом в залах для игр с мячом (пункт 8.3.1) Визуально



9. Требования безопасности плавательных бассейнов

9.1. Требования безопасности плавательных бассейнов при образовательных организациях приведены в 

таблице 3.
Таблица 3

Требования безопасности плавательных бассейнов при образовательных организациях

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций

Требование безопасности
Метод испытаний 

(проверки)

Вода ванн бассейнов

Соответствие температуры воды в ванне Термометр бассейна

Соответствие качества воды в ванне бассейна (пункт 5.3.1) ГОСТ Р 53491.1

Микроклимат бассейнов

Соответствие температуры воздуха в помещениях бассейна подраздел 11.1

Подвижность воздуха в помещениях ванн бассейна и залах подготовительных занятий подраздел 11.2



10. Методы испытаний (проверки)

Оценку техники безопасности в объектах спорта при образовательных организациях проводят Методами 1-

10, приведенными в 10.1-10.10.

10.1 Метод 1. Определение ровности покрытий спортивных площадок

10.1.1 Измерительное оборудование

Измерительная рейка длиной (3000±5) мм, изготовленная из достаточно жестокого материала. 

Максимальный прогиб в горизонтальной плоскости не должен превышать 0,5 мм.

В процессе измерений, измерительная рейка не должна отклоняться от установленной длины более чем на 

1,5 мм. Толщина рейки должна составлять (25±1) мм (см. рисунок 1)

Требования безопасности на спортивных сооружениях образовательных организаций

1 - длина рейки; 2 - толщина рейки

Рис. 1. Измерительная рейка



Санитарно-эпидемиологические требования к организации занятий физическими упражнениями в общеобразовательной организации



Санитарно-эпидемиологические требования к организации занятий физическими упражнениями в общеобразовательной организации

II. Общие требования

2.2. На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться следующие требования:

2.2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные

покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не

проводятся.

Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода

поверхностных вод за пределы их границ.

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование

спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в

соответствии с требованиями санитарного законодательства.



Санитарно-эпидемиологические требования к организации занятий физическими упражнениями в общеобразовательной организации

III. Требования в отношении отдельных видов осуществляемой

хозяйствующими субъектами деятельности

3.1. В организациях, реализующих образовательные программы ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе размещенных в жилых и нежилых помещениях 

жилищного фонда и нежилых зданиях должны соблюдаться следующие требования:

3.1.1. ... Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м2.

3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для 

каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-

оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

3.1.3. Планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность 

формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная 

комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости 

дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, 

помещения для иных дополнительных занятий), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской 

помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения.

При численности воспитанников дошкольной организации более 120 человек предусматривается отдельный зал 

для занятий музыкой и отдельный зал для занятий физкультурой.
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III. Требования в отношении отдельных видов осуществляемой

хозяйствующими субъектами деятельности

3.4. При реализации образовательных программ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ должны соблюдаться следующие требования:
3.4.1. На собственной территории организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации), выделяются зоны отдыха, физкультурно-

спортивная зона и хозяйственная зона. Для маломобильных групп населения оборудуется парковочная зона.

Для выполнения рабочих программ учебного предмета "Физическая культура", мероприятий программы воспитательной 

работы и курсов по выбору соответствующей направленности допускается использовать спортивные сооружения (площадки, 

стадионы, бассейны), расположенные за пределами собственной территории общеобразовательной организации, 

оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, 

предназначенных для занятий спортом и физической культурой. Приобретаемое оборудование для детских игровых площадок 

должно иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, 

а также для реализации образовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе.
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3.6. В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ должны соблюдаться следующие требования:
3.6.1. Наличие собственной территории, набор помещений определяются направленностью реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ и видом спорта.

Раздевалки для верхней одежды размещают на первом или цокольном (подвальном) этаже хозяйствующего субъекта.

В организациях с количеством до 20 человек допустимо оборудование одного туалета.

Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина).

Мастерские, лаборатории оборудуются умывальными раковинами, кладовыми (шкафами).

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, 

являющегося дополнительным источником шума, выполняются шумоизолирующие мероприятия.
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ЗАНЯТИЯХ 
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